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Для всех многодетных семей
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Сестрорецк – бастион революции

Неделя безопасности в «Умке»

Жить без вредных привычек

и многое другое...

О  ГЛАВНОМ

ГОРОД

Яркие краски осени

Месячник  
по благоустройству

В Санкт-Петербурге продолжается традиционный осенний 
месячник по благоустройству, а 21 октября состоится День 
благоустройства. Городские службы уже активно занимаются 
уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов.

Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы и общественные 
организации внести свой вклад в благоустройство нашего района, помочь ему подготовиться к 
наступающей зиме. Именно от наших общих усилий зависят его чистота и ухоженность!

Жители Сестрорецка дополнительную информацию и необходимый инвентарь (по коллек-
тивным заявкам) могут получить в Местной администрации по адресу: Приморское шоссе, 
д.280. Справки по телефону: 437-11-66.

Городской штаб по благоустройству
Местная администрация МО г.Сестрорецка

Для кого-то осень, наверное, 
унылая пора, когда можно укрыв-
шись пледом, греться у телеви-
зора и подводить итоги года. Но 
только не для жителей Курортно-
го района. Для нас осенние меся-
цы – время мудрости, созидания, 
новых полезных дел. У нас осень 
играет яркими красками!

Ведь это так прекрасно – ког-
да наш Курортный район с каждым 
годом хорошеет, в наших дво-
рах появляются новые детские и 
спортивные площадки, ремонти-
руются дороги, фасады и крыши 

домов. Всё это возможно только 
благодаря постоянной, слаженной 
созидательной работе десятков 
трудовых коллективов самых раз-
ных отраслей.

21 октября состоится тради-
ционный осенний субботник или 
День благоустройства, как теперь 
он называется. В Курортном рай-
оне в нём примут участие тысячи 
жителей  – представители обще-
ственных ветеранских организа-
ций, члены трудовых коллективов 
предприятий, учащиеся образова-
тельных учреждений.

Конечно же, за один день рай-
он не благоустроишь, но подго-
товить его к зиме, навести поря-
док во дворах, садах, скверах и 
парках можно! Так, в Сестрорец-
ке свой вклад в благоустройство 
родного города внесут горожа-
не всех поколений, в том числе, 
юные жители. И это не случайно, 
ведь именно от общих усилий за-
висят чистота и ухоженность род-
ного города или посёлка, уровень 
комфорта нашей жизни! Рабо-
ты по уборке территории Курорт-
ного района перед началом зимы 

продолжатся и после Дня благоу-
стройства, завершатся они только 
в середине ноября.

Уборка опавшей листвы как ни-
что другое служит отличным свиде-
тельством приближающейся зимы… 
Зима уже не за горами, поэтому к 
ней нужно готовиться! Районные 
коммунальные службы к холодному 
периоду года готовы – запасли не-
обходимое количество гранитной 
крошки, которая гораздо безопас-
нее традиционной песчано-соляной 
смеси, закупили новую и отремон-
тировали старую уборочную техни-

ку. В конце октября пройдёт её тра-
диционный смотр, в ходе которого 
дорожники продемонстрируют, на-
сколько хорошо подготовились к 
предстоящей зиме. Снежного кол-
лапса в Курортном районе не ожи-
дается. Опыт прошлых зим показал, 
что наш район не был и не будет в 
числе отстающих – дороги всегда 
чистые, в домах тепло, а с крыш до-
мов не свисают сосульки. Но конеч-
но же, погода в нашем общем доме 
зависит, в том числе, и от нас самих. 

К зиме должны хорошо подго-
товиться автовладельцы. Боль-
шинству из них предстоит в бли-
жайшие недели «переобуться» на 
зимнюю или шипованную резину. В 
целях безопасности рекомендуем 
поторопиться, ведь морозы и го-
лолёд уже скоро станут спутника-
ми нашей жизни на несколько бли-
жайших месяцев. 

Чистота и ухоженность в об-
щем доме, уровень комфорта на-
шей жизни зависят от совмест-
ных усилий, от единства мыслей 
и единства действий. Напомина-
нием этому служит отмечаемый 4 
ноября один из главных государ-
ственных праздников – День на-
родного единства. 405 лет назад 
воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского освобо-
дили Москву от интервентов, про-
демонстрировав образец героизма 
и сплочённости народа вне зависи-
мости от происхождения, веры, со-
циального положения.

Ещё одна важная дата, которую 
мы будем отмечать в начале ноя-
бря, – 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Это очень сложная, противоречи-
вая дата. Но она – тоже значимая 
часть нашей истории, поэтому мы 
не должны забывать её. Сто лет на-
зад жители Сестрорецка приняли 
самое активное участие в поддерж-
ке революционного движения. От 
ищеек Временного правительства 
у нас в Разливе скрывался Влади-
мир Ильич Ленин. К этой памятной 
дате сотрудники Историко-культур-
ного музейного комплекса в Разли-
ве подготовили множество интерес-
ных мероприятий, которые сможет 
посетить каждый желающий.

Словом, «осенних» событий в 
жизни города Сестрорецка и все-
го Курортного района в ближайшее 
время предстоит множество. Читай-
те о них на страницах нашей газеты!

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова
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ДАТА

НАШИ  ГЕРОИ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Для многодетных 
семей

Средний размер социальной выплаты на при-
обретение жилья для многодетных семей может 
составить 2,9 млн. руб. Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 
поддержала законопроект губернатора города о 
внесении изменений в законы Санкт-Петербурга, 
касающиеся содействия в улучшении жилищных 
условий многодетных семей.

Законопроект предусматривает введение нового механизма оказания 
содействия многодетным семьям в улучшении жилищных условий. Теперь 
многодетная семья может выбрать между получением жилья в рамках оче-
реди в качестве нуждающейся или воспользоваться социальной выплатой 
на его приобретение. В законопроекте отмечается, что средний размер со-

циальной выплаты 
по предваритель-
ному расчёту на се-
мью из 4-5 человек 
составит 2,9 млн. 
руб., что превыша-
ет размеры выплат 
по другим видам 
содействия в улуч-
шении жилищных 
условий.

В  н а с т о я щ е е 
время в Санкт-Пе-
тербурге на жи-
лищном учёте со-
стоит 3596 таких 
семей, ежегодно 
статус многодет-
ной семьи полу-
чают порядка 600 
семей, а жилыми 

помещениями обеспечиваются всего около 600-700 многодетных семей в 
год. Сейчас срок ожидания содействия в улучшении жилищных условий со-
ставляет около пяти лет, что связано со снижением объёмов жилья, посту-
пающего в государственную собственность Санкт-Петербурга.

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель 
Законодательного 
Собрания  
Санкт-Петербурга,  
секретарь  
Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

– Мы поддержали внесение изменений 
в Закон, которые закрепляют за Прави-
тельством Санкт-Петербурга право опре-
делять порядок и условия предоставления 
социальных выплат на строительство или 
приобретение жилья «очередникам». Речь идёт о тех гражданах, кото-
рые приняты на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, или нуждающихся в 
содействии в улучшении жилищных условий и – важное условие! – кото-
рые имеют трёх и более детей. Сегодня в Санкт-Петербурге на жилищ-
ном учёте состоят более 3,5 тысяч таких семей. Принятие закона позво-
лит решить эту важнейшую социальную проблему.

В Правительстве города разрабатывается новый механизм решения 
жилищного вопроса многодетных семей, который предполагает предо-
ставление им социальных выплат на улучшение жилищных условий.

Предоставление жилых помещений как форма государственной под-
держки останется. Каждая многодетная семья вправе выбрать: дождать-
ся предоставления жилья или воспользоваться новым предложением 
на социальную выплату на приобретение жилья на первичном или вто-
ричном рынке. По подсчётам Жилищного комитета, выплата составит 2 
миллиона 900 тысяч рублей. Эти средства могут быть потрачены на жи-
льё, приобретаемое в дополнение к занимаемому жилому помещению.

Члены Курортного районного отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз «Чернобыль» России» поздравили с памят-
ной датой жителя посёлка Песочный Николая Петровича Фадеева – не-
посредственного участника ликвидации произошедшей 60 лет назад 
радиационной аварии на производственном объединении «Маяк».

Врач высшей катего-
рии, доктор медицин-
ских наук, профессор, 
ставший основополож-
ником петербургской 
школы врачей ядерной 
медицины, в 1957 году 
он лично производил 
замеры уровня радиа-
ции заражённой зоны, а 
также принимал участие 
в определении зоны за-
ражения после атомной 
катастрофы на комби-
нате «Маяк». Спустя 29 
лет был членом комис-
сии Минздрава СССР 
по ликвидации послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Члены районного от-
деления общественной 

организации «Союз «Чернобыль» России», представители Муниципаль-
ного совета посёлка Песочный и начальник МЧС по Курортному району 
В.В.Цветков вручили Николаю Петровичу ценные подарки и грамоты, сер-
дечно поблагодарив его за самоотверженный и временами очень риско-
ванный для жизни и здоровья труд.

Василий Сафонов,
председатель районного отделения 

общественной организации «Союз «Чернобыль» России»

В конце сентября при поддерж-
ке Главы муниципального образо-
вания города Сестрорецка Алексан-
дра Бельского и Главы Сегежского 
муниципального района Республи-
ки Карелия Марины Гусевой житель 
блокадного Ленинграда, сестроре-
чанка Татьяна Борисовна Фигурова 
совершила поездку в город Сегежу 
с целью посещения братской моги-
лы советских воинов.

Много лет Татьяна Борисовна меч-
тала побывать на братской могиле в 
карельском городе Сегеже – на ме-
сте захоронения своего отца, участ-
ника Великой Отечественной войны, 
воентехника 2-го ранга Бориса Петро-
вича Перфильева, 1902 года рожде-
ния, скончавшийся от ран в прифрон-
товом госпитале 5 июня 1942 года. И 
вот её мечта осуществилась – вместе с 
внучкой Т.Б.Фигурова посетила могилу 
отца, возложила к ней цветы.

Память погибших воинов, тружени-
ков тыла и мирных жителей увекове-
чена в тысячах мемориалах на терри-
тории нашей страны и сопредельных 
государств. Каждый из них можно по-
сетить, возложить цветы и вспомнить 
всех павших в Великой Отечествен-
ной войне, в том числе безымянных. 
Такие мемориалы есть и в нашем Се-
строрецке.

Светлана Трофимова

Поздравили  
ликвидатора аварии

«Маяк»:  
первая атомная 
катастрофа

29 сентября 1957 года из-
за выхода из строя системы ох-
лаждения произошёл взрыв ём-
кости объёмом 300 кубических 
метров, где содержалось около 
80 куб. м высокорадиоактивных 
ядерных отходов. Взрывом ём-
кость была разрушена, бетонное 
перекрытие отброшено в сторо-
ну, в атмосферу выброшено око-
ло 20 млн. кюри радиоактивных 
веществ. В зоне радиационно-
го загрязнения оказалась терри-
тория площадью 23 тыс. кв. км с 
населением более 270 тыс. че-
ловек в 217 населённых пунктах 
трёх областей: Челябинской, 
Свердловской и Тюменской. Для 
ликвидации последствий аварии 
привлекались сотни тысяч воен-
нослужащих и гражданских лиц, 
получивших значительные дозы 
облучения.

ПАМЯТЬ

Поездка в Сегежу

К  ЮБИЛЕЮ  ВЕЛИКОГО  ОКТЯБРЯ

Более двухсот посетителей 
пришли 13 октября в зал «Арт-Ку-
рорт» на открытие выставки «ЛЕН- 
АГИТПРОЕКТ. Образ В.И.Ленина в 
декоративно-прикладном искус-
стве и народном творчестве».

С добрыми и напутственными 
словами выступили директор Му-
зейного комплекса в Разливе На-
талья Коваленко, куратор выставки 
Михаил Клименко, советник главы 
администрации Курортного района 
Евгений Карпов, заместитель пред-
седателя Муниципального сове-
та города Сестрорецка Владимир 
Матвеев, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербур-
га от партии «Единая Россия» Алек-
сандр Ваймер, помощник депутата 
ЗакСа Михаил Деревянко, дирек-
тор Историко-мемориального му-

зея «Смольный» Николай Третьяков 
и председатель Совета ветера-
нов Виктор Михайлов, который пе-
ред своим выступлением передал 
в фонд музея ценные предметы из 
личного архива.

Официальную часть  откры-
тия продолжил молодёжный театр 
со спектаклем «Женщины в жизни 
В.И.Ленина» (автор – Алиса Гущен-
ко). Главные роли в нём исполнили 
учащиеся девятых классов сестро-
рецкой гимназии №433 под руко-
водством Андрея Владимирова. 
Ребята очень интересно оживили 
для зрителей героев революцион-
ного времени.

На выставке представлены мно-
гие уникальные экспонаты. Среди 
них – детский рисунок 1924 года «Из 
Горок к Дому Союзов», деревянная 

доска со вставленными вышивка-
ми «Детям о Ленине» выполненная 
в 1920-х годах одиннадцатилетни-
ми детьми; моржовый клык, на кото-
ром в 1930-е годы чукотский резчик 
и гравировщик изобразил портреты 
Ильича и других видных политиче-
ских деятелей и много других ред-
ких экспонатов.

Спасибо всем, кто пришёл, и 
кто ещё собирается прийти. Мы бу-
дем рады видеть вас в выставочном 
зале «Арт-Курорт» по адресу: г.Се-
строрецк, пл.Свободы, д.1, каждый 
день с 12.00 до 19.00, кроме среды. 
Вход – свободный.

Диана Пальц,
специалист по связям 

с общественностью
Музейного комплекса 

в Разливе

Ленин в народном творчестве
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ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ
ПРАВОСЛАВИЕ

Владимир АНИСИМОВ, 
директор парка культуры  
и отдыха «Дубки», 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка

– В нашем парке к услугам гостей не только 
летом, но также в осенние и даже зимние ме-
сяцы созданы все условия для качественного 
досуга, оздоровительных прогулок на воздухе, 
занятий спортом.

С первыми стойкими морозами мы обяза-
тельно зальём ледовые катки, где можно будет 

покататься на коньках, оборудуем хоккейную коробку, проложим не-
сколько живописных лыжных трасс. Ещё у нас в парке есть футболь-
ное поле с современным искусственным покрытием, оно востребова-
но даже в зимние месяцы. К услугам всех увлекающихся настольным 
теннисом – столы и ракетки. Для ценителей фитнеса есть тренажёрный 
зал. В парке работают множество кружков и секций для детей.

«Дубки» сегодня – не просто старинный парк с красивыми аллея-
ми, но и современный спортивно-досуговый центр. Приглашаю всех се-
строречан и гостей нашего города в гости. Обещаю всем отличный до-
суг и замечательное настроение!

Тел.: 437-46-55, 437-15-66, www.parkdubki.ru

Подарок  
старинному парку

Отличный подарок сестрорецкому парку «Дубки» вторую осень 
подряд делают сотрудники Ботанического института им.В.Л.Кома-
рова Российской академии наук.

Из питомника Ботанического сада было предложено более 150 дре-
весных растений редких видов для посадки в нашем парке – так назы-
ваемых эндемиков, к примеру – пихта изящная или камчатская, кипа-
рисовик горохоплодный, граб, дуб красный и многие другие растения, 
которые не встречаются в природных условиях нашего Северо-Запа-
да. Но здесь, в старинном петровском парке ближе к морскому климату 
должны прижиться и чувствовать себя как дома.

В связи с этим особая благодарность – многоуважаемому Геннадию 
Афанасьевичу Фирсову, старшему научному сотруднику Ботаническо-
го сада за оказание шефской помощи, внимание к нашему парку «Дуб-
ки» и содействие.

Владимир Михайлович Григорьев

Уважаемая редакция! Мы, жильцы многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Сестрорецк (Разлив), Советский пр., дом 1, 
хотим выразить огромную благодарность сотрудникам отдела по бла-
гоустройству Местной администрации муниципального образования 
города Сестрорецка, а именно – Екатерине Александровне Магомедо-
вой и Инне Анатольевне Егоровой.

Мы обратились в этот отдел с просьбой о благоустройстве нашего 
двора, так как в течение тридцати лет работы по благоустройству у нас не 
проводились, и двор стал выглядеть заброшенным и неухоженным. Ека-
терина Александровна и Инна Анатольевна оперативно отреагировали на 
наше обращение. Несмотря на уже сформированный план работ на 2017 
год, они изыскали возможность и установили в мае красивые вазоны, 
привезли рассаду цветов. В плановом порядке в августе были восста-
новлены дорожки, расположенные в центральной части двора. Благода-
ря проведённым работам, двор стал обновлённым и очень красивым, те-
перь жильцы с большим удовольствием проводят в нём время.

Отдельное спасибо и благодарность выражаем работникам подряд-
ной организации – ООО «АРДорСтрой», которые выполняли работы по 
восстановлению дорожек. Терпеливые, отзывчивые на пожелания, они 
внимательно прислушивались к нашим советам. Совместно нам уда-
лось восстановить симметрию и траекторию участков, которые за про-
должительное время практически не сохранились. Работы проведены 
профессионально и качественно. Огромное всем вам спасибо от жиль-
цов! Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Актив дома по благоустройству:
Е.Губарева, Л.Ванторина, Л.Понаровская, 

Т.Печеркина, Л.Панфилова 

Спасибо  
за благоустройство!

Ежегодно в России 14 октября 
православные христиане отмеча-
ют Покров Божией Матери – один 
из самых любимых нашим наро-
дом праздников. Трудно пред-
ставить, но его нет в календарях 
других православных церквей. 
Так что Покров день можно счи-
тать чисто русским, хоть и заро-
дился он не в нашей стране.

Праздник был установлен на 
Руси в княжение святого благовер-
ного князя Андрея Юрьевича Бого-
любского. Основанием для этого 
послужило константинопольское 
чудо 910 года. Вражеские войска 
окружили столицу Византийской 
империи и пытались ворваться в 
неё. Зная по прошлым набегам, 
чем грозит вторжение иноплемен-
ников, жители Константинополя в 
горе простирали руки с надеждой 
ко Господу и Его Пречистой Мате-
ри, моля спасти город и их жизни 
от варваров.

В ночь осады многие местные 
жители отправились искать спа-
сение в храм во Влахернах, на  
окраине Константинополя, в кото-
ром в драгоценном ковчеге храни-
лась риза Богоматери. Как говорит 
Церковное Предание, в этом храме 
молился и блаженный Андрей, ро-
дом славянин, бывший рабом у од-
ного из византийских вельмож. Ему 
и принадлежат слова великого сви-
детельства. Андрей, а также его друг 
и ученик Епифаний несколько ча-
сов молились рядом. В четыре часа 
ночи святой поднял голову и увидел 
в воздухе Матерь Божью. Она шла от 
западных дверей храма в сопрово-
ждении святых Иоанна Предтечи и 
Иоанна Богослова. И Андрей, и Епи-
фаний видели, как Богоматерь пре-
клонила колена и молилась, проли-

вая обильные слёзы. Потом вошла 
в алтарь, снова молилась и, сняв с 
Себя покрывающий Её голову омо-
фор (большое головное покрывало), 
распростёрла его над коленопре-
клонённым перед Ней народом. Бо-
городица закончила молиться и ис-
чезла со своими сопровождающими 
и омофором. У всех, кто это видел, 
осталось ощущение спокойствия, 
покоя в душе и благодати. А воин-

ство, которое осадило Царьград, 
было размётано вихрем. Так был 
спасён Константинополь.

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы семьи прихожан се-
строрецкого храма апостолов Пе-
тра и Павла и волонтёры Школы 
волонтёров православной молодё-
жи «Исток» совершили паломниче-
скую поездку в Покровский погост 
в Невском лесопарке Санкт-Пе-
тербурга. Покровская церковь – 
воссозданная копия деревянного 
многоглавого храма во имя Покро-

ва Пресвятой Богородицы, возве-
дённого там в 1708 году и сгорев-
шего в 1963-м. Этот уникальный 
древнерусский памятник архитек-
туры деревянного зодчества Онеж-
ской земли был непосредственным 
предшественником знаменитого 
Преображенского храма Кижского 
погоста, построенного несколько 
лет спустя. Возведёная в Невском 
лесопарке в 2008 году Покровская 

церковь, не уступая по красоте ле-
гендарному храму в Кижах, являет-
ся местом паломничества многих 
туристов и верующих россиян.

В престольный праздник все не 
только восхитились красотой хра-
ма и других построек погоста, но 
и с радостью приняли участие в 
народных гуляниях «Покровские 
смотрины».

Ирина Клокова,
волонтёр Школы волонтёров 

православной 
молодёжи «Исток»

Покров Пресвятой Богородицы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Остерегайтесь мошенников
Руководство ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербур-

га информирует, что на территории района участились случаи краж и 
мошенничеств в отношении пенсионеров.

Преступники представляются сотрудниками органов социальной защи-
ты населения, медицинскими работниками, представителями различных 
общественных организаций, а так же сотрудниками полиции. Под вымыш-
ленными предлогами, в частности с целью освобождении родственников от 
уголовной или административной ответственности за совершение престу-
пления или ДТП, обмена денег, оказания материальной помощи, замены га-
зового, сантехнического оборудования и т.п. осуществляют незаконное за-
владение денежными средствами. Кроме того, просьба обратить внимание 
на реализацию по квартирам несертифицированных якобы лекарственных 
препаратов (БАДов) по завышенным ценам.

Просим сообщать обо всех случаях появления в парадных подозритель-
ных лиц. Телефоны дежурной части ОМВД: 437-02-02, 573-18-02. Тел.: 50-е 
отделение полиции: 596-87-02; 81-е отделение полиции: 433-47-02. Будь-
те бдительны!

ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга
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СЕСТРОРЕЦКА 

К  ЮБИЛЕЮ  ВЕЛИКОГО  ОКТЯБРЯ
Приближается важная истори-

ческая дата – 7 ноября (25 октя-
бря по старому стилю) 1917 года 
началась Великая Октябрьская 
социалистическая революция – 
одно из крупнейших событий XX 
века, повлиявших не только на от-
ечественную, но и на всю миро-
вую историю.

Последствиями революции ста-
ли многие как противоречивые и 
трагические, так и величайшие по-
зитивные события – кровопролит-
ная гражданская война, курс на 
ликвидацию капитализма, прове-
дение социалистических преоб-
разований и создание советского 
государства. Именно поэтому ка-
кую-либо однозначную оценку ре-
волюционным событиям дать край-
не сложно.

Интереснее другое: в 1917 году 
жители Сестрорецка, рабочие ору-
жейного завода оказались в самой 
гуще событий и немало поспособ-
ствовали приходу к власти боль-
шевиков. Можно уверенно сказать, 
что наш город стал тогда одним из 
главным «бастионов» революции, 
без которого «Аврора» вряд ли сде-
лала бы свой исторический залп.

Наша газета подготовила се-
рию публикаций, посвящённых 
местным событиям столетней дав-
ности. И первая из них принадле-
жит перу коренного сестрореча-
нина Михаила Раимова, который 
поделился с читателями воспоми-
наниями своего прадеда – непо-
средственного участника револю-
ционных событий.

Владимир Матвеев

Недавно совершенно слу-
чайно среди бумаг, сложенных 
бабушкой на растопку печки, 
мной были обнаружены мемуа-
ры моего прадедушки, доцента  
Политехнического института  
Леонида Ивановича Шушпанова 
(1899-1985), написанные в фор-
ме автобиографии, которая соз-
давалась не для опубликования, 
а скорее для себя, для памяти. 
Среди обширных жизненных фак-
тов стало особо интересно опи-
сание событий, происходивших в 
Сестрорецке в 1917 году. В этих 
заметках за личным участием их 
автора в революционных собы-
тиях можно увидеть общее на-
строение, а также отношение к 
политическим изменениям в го-
сударстве и обществе большин-
ства сестроречан.

*   *   *

В революционном 1917-м мое-
му прадедушке Леониду Иванови-
чу Шушпанову исполнилось всего 
18 лет. Дореволюционную жизнь в 
Разливе он описывает мало, но кон-
кретно – вся она тогда строилась 
вокруг Сестрорецкого оружейного 
завода. Его отец Иван Александро-
вич Шушпанов умер осенью 1916 
года. Сам же Леонид Иванович с 
пятнадцати лет работал, как и боль-
шинство тогдашних мальчишек, на 
заводе, а также учился в Сестрорец-
ком коммерческом училище. Что-
бы помочь матери – Таисии Дмитри-
евне (умерла в Разливе в блокаду в 
1942 году), он стал заниматься ре-
петиторством в купеческом доме в 
Курорте, а чуть позже смог ещё до-
полнительно устроиться счетово-
дом в кооператив «Сестрорецк- 
Курорт», где работал вечерами и по 
ночам. Леонид Шушпанов отмечает 
свою учительницу Начальной школы 
(ныне не без больших трудностей 
ремонтируемая 434-я школа в Раз-
ливе) Серафиму Гавриловну Аба-
кумову, которая смогла заложить в 
нём горячую искорку к знанию, не 
оставлявшую его всю жизнь.

Времена тогда стояли трудные, 
но ничего критического не было. Да 
и бывали ли они у нас лёгкие? Ле-
том многие сестроречане сдавали 
дачи, многие имели свои подсоб-
ные хозяйства и различные подра-
ботки, всё – как и сейчас. Специаль-
но хочу обратить на это внимание, 
чтобы разрушить стереотип о пло-
хой жизни как стимуле к революции. 
Страна у нас большая – как тогда, 
так и сейчас не было ничего одно-
значного. В одних уголках Россий-
ской империи царили голод, разру-
ха и война, в других (чернозёмных) 
неплохо жило крестьянство, тре-
тьи вообще развивались по сво-
им особенным законам, исходя из 
специфики вхождения в империю, к 
примеру, Великое княжество Фин-
ляндское. При этом общие дан-
ные статистики говорят о высокой 
детской смертности по империи 
в целом, а также о низкой средней 
продолжительности жизни у про-
мышленных рабочих.

Но опять же у нас, в Сестрорец-
ке, дела обстояли по-другому. И 
хоть район наш не назывался тогда 
Курортным, специфика его жизни и 
развития во все времена была оди-
накова. Поэтому предпосылки к уча-
стию сестроречан в революцион-
ных событиях были совсем другие, 
чем сугубо экономические труд-
ности. В феврале 2017 года прои-
зошла революция, большинством 
граждан она была поддержана. Во 
главе страны встало Временное 
правительство, срочно создава-
лись новые институты власти. Об-
щество в эти дни жило в целом как 
обычно, совершенно не понимая, 
что всё уже безвозвратно поменя-
лось, и прежней России уже никог-
да не будет.

В дни Февральской революции 
Леонид Иванович Шушпанов вме-
сте со своими товарищами, а всем 
из них было около 18 лет, приняли 
участие в подготовке февральских 
событий. Об этом он упоминает в 

своей биографии: «Штаб сестро-
рецкого ревкома тогда размещал-
ся на территории бывшей народной 
читальни у моста. Парторганизаци-
ей Сестрорецкого оружейного за-
вода было принято решение о снаб-
жении восставших в Петрограде 
рабочих винтовками. Вместе со сво-
ими товарищами, в основном, при-
нимали участие в их переносе из ар-
сенала завода».

Далее идёт описание событий, 
случившихся уже после Февраль-
ской революции: рабочими Сестро-

рецкого оружейного завода было 
организовано дежурство на погра-
ничной железнодорожной станции 
Белоостров, куда в отряд был вклю-
чён Леонид Шушпанов. Весной- 
летом 1917 года этот отряд само-
стоятельно осуществлял погранич-
ную охрану в районе станции Бело-
остров. Леонид Иванович так кратко 
описывает эту деятельность: «Нёс 
дежурство по контролю докумен-
тов у прибывающих и покидающих 
Россию граждан». Меня впечатлило 
участие работников Сестрорецкого 

завода в событиях по поддержанию 
общественного порядка, причём не 
только в самом Сестрорецке, но и 
на границе. Ведь в то время страна 
покатилась в хаос, начались бесчин-
ства и беззакония, появились бес-
численные банды убийц и граби-
телей, но Сестрорецк, благодаря 
дисциплине и сплочённости вокруг 
своего градообразующего пред-
приятия – оружейного завода – жил 
хоть и напряжённо, но стабильно.

В августе в Разливе появляется 
В.И.Ленин. Дни, проведённые Вла-

димиром Ильичом в Разливе, де-
монстрируют положительное отно-
шение большинства сестроречан к 
революционным событиям. И сей-
час, несмотря на многоквартирные 
дома и современное развитие, у нас 
трудно оставаться незамеченным. А 
сто лет назад при сельском укладе и 
малой плотности населения В.И.Ле-
нина бы сразу обнаружили, если б 
не сплочённость жителей и, прежде 
всего, работников Сестрорецкого 
оружейного завода, сохранивших в 
тайне место укрытия будущего во-
ждя мирового пролетариата.

В августе сестроречане ста-
ли массово вступать в ряды РСДРП 
(большевиков), вместе с ними в 
партию вступил и Л.И.Шушпанов. В 
том месяце произошёл очень важ-
ный исторический перелом для 
жителей, так как до того во всех 
революционных событиях они уча-
ствовали без чёткой политической 
принадлежности. Леонид Шушпа-
нов подробно описывает, почему 
он, будучи на тот момент учащим-
ся последнего класса Сестрорец-
кого коммерческого училища, стал 
членом РСДРП(б). Прежде всего, 
он указывает на своё происхожде-
ние из славной династии сестроре-
чан-оружейников. Во-вторых, на его 
вступление в партию сильно повли-
яло окружение родных и товарищей 
с детства, также принадлежащим 
к рабочим Сестрорецкого оружей-
ного завода – бастиона револю-
ции, как он его называет в своей ав-
тобиографии. Большое влияние на 
него оказал и двоюродный брат, бу-
дущий комиссар форта Тотлебен 
Александр Васильевич Ермолаев, 
который в 1916 году был арестован 
за организацию на Сестрорецком 
оружейном заводе забастовки про-
тив введении сверхурочных работ.

Сестрорецкий завод действи-
тельно стал бастионом револю-
ции. В преддверии Октябрьского 
вооружённого восстания Леонид 
Шушпанов лично занимался выда-
чей винтовок с завода красногвар-
дейцам. Далее в его автобиогра-
фии идёт рассказ об интересной 
жизни, наполненной порой опас-
ных и трагических событий перио-
да Гражданской войны. Но с самой 
большой гордостью автор вспоми-
нает Сестрорецк 1917 года, спло-
тившего в едином стремлении жи-
телей в построении справедливого, 
социального государства, где в ос-
нову благосостояния они, прежде 
всего, ставили свой квалифициро-
ванный труд. Среди тех, с кем ему 
довелось стоять в «одном строю», 
Леонид Шушпанов, прежде всего, 
отмечает своего наставника Нико-
лая Александровича Емельянова. 
Отдельно отмечает С.П.Воскова, 
Н.Е.Буренина, перечисляет фами-
лии многих сестрорецких рабочих 
и благодарит судьбу за то, что она 
связала его с ними.

Изучая биографию дальше, мне 
удалось найти в ней откровенное 
описание жизни на различных эта-
пах развития нашей страны. Это – 
периоды научного и индустриально-
го подъёма Советского государства 
в 20-30-х годах, жизнь и работа на 
Кировском заводе в блокадном Ле-
нинграде, послевоенная научная 
деятельность в качестве доцента 
Ленинградского политехнического 
института…

Читая эти записки, весьма отли-
чающиеся от «правильно» сформу-
лированных «специалистами» те-
зисов, летящих в головы молодёжи 
с экранов телевизоров и социаль-
ных сетей, у меня вспыхнуло чув-
ство гордости за моё рождение и 
часть жизни в Великой стране – Со-
ветском Союзе. За что я очень бла-
годарен всем сестроречанам-ре-
волюционерам. А личное участие в 
этих событиях моего прадедушки 
не оставило для меня иного выбора, 
чем быть потомком, верным его тру-
дам и жизненным принципам!

Михаил Раимов,
глава муниципального 

образования
 посёлок Солнечное 

Сестрорецк –  
бастион революции!

На фото 1918 года –  
красноармеец Леонид Шушпанов  

(в среднем ряду третий справа)
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К  ЮБИЛЕЮ  ВЕЛИКОГО  ОКТЯБРЯ
ДАТА

Осенний велопробег

7  о к т я б р я  п р и  п о д д е р ж к е 
Муниципального совета города 
Сестрорецка и парка «Дубки» 
состоялась велопрогулка по 
маршруту: парк «Дубки»  – Му-
зей «Шалаш» в Разливе – парк 
«Дубки».

Заезд был посвящён 100-летию 
событий октября 1917 года. Это не-
отрывная часть истории России, и 
мы бережно относимся к прошлому 
нашей страны. Участники велопро-

бега внимательно осмотрели экс-
понаты музея и с интересом послу-
шали рассказ экскурсовода о Вожде 
мирового пролетариата и его сорат-
никах. Погода благоприятствовала 
хорошему настроению гостей меро-
приятия. По окончанию двадцати-
километровой велопрогулки участ-
никам были предложены угощения: 
чай, плов и пироги.

Организаторы выражают искрен-
нюю благодарность Главе города 

Сестрорецка Александру Бельскому 
и директору парка «Дубки» Влади-
миру Анисимову за поддержку на-
шего мероприятия.

Надеемся, что такие встречи в 
рамках программ «Здоровый стиль 
жизни» и «История родного края» 
будут регулярными, и с каждым ра-
зом количество участников будет 
увеличиваться. До встречи в се-
строрецком парке «Дубки»!

Владимир Александров

ДЕТСТВО

Для любых родителей 
очень важно благополу-
чие своего ребёнка. И если 
мы обязательно заботим-
ся о физическом развитии 
своего малыша, то о психи-
ческом благополучии детей 
иногда забываем, особенно 
это касается тех деток, кото-
рым бывает трудно адаптироваться к современным условиям жизни.

Возраст детей, родители которых обращаются за консультацией к пси-
хологу, становится всё меньше, и из дошкольного (от 3 до 7 лет) перешёл 
уже в ранний возраст (от 1 до 3 лет).

Помимо интеллектуального развития своего ребенка родители обеспо-
коены прохождением его адаптации к детскому саду, а также успешностью 
его социализации. 

В связи с этим государственное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи (ГБУ ДО ЦППМСП) Курортного района открывает на бесплат-
ной основе группу раннего развития для детей в возрасте 2-3 лет. Занятия 
направлены на развитие познавательных психических процессов, комму-
никативных навыков и способствуют адаптации малыша к внешнему миру и 
формированию своего образа – Я.

Развитие познавательных психических процессов в раннем возрасте – 
это, как правило, освоение сенсорных эталонов, а также развитие мелкой и 
крупной моторики. Это способствует развитию мышления и речи ребёнка. 
Также проводятся игры и упражнения на развитие воображения и эмоцио-
нальности маленького ребёнка. В программу так же входят занятия по сказ-
котерапии. Мы открываем для деток новое творческое пространство, где 
через сказку с помощью песочной терапии и арт-терапии все могут стано-
виться волшебниками и творить.

На занятиях дети присутствуют вместе со своими родителями и смогут 
постепенно привыкнуть к детскому коллективу, а также к системе взаимоот-
ношений ребёнок-воспитатель.

Записаться на занятия можно по телефону: 437-25-00. Ждём вас по 
адресу: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 280, литер А.

Елена Галевская,
директор ЦППМСП Курортного района

Ждём малышей  
в гости!

Что значит  
быть педагогом

5 октября весь мир отметил День учителя. Дети и взрослые спе-
шили в те дни поздравить своих любимых учителей, сказать им слова 
благодарности за их нелёгкий, но такой важный труд!

В сестрорецкой 324-й школе в этот день прошёл традиционный День са-
моуправления, в рамках которого учащиеся 9-11-х классов стали дублёра-
ми учителей. Ребята на собственном опыте почувствовали, что значит быть 
педагогом: стоять у доски, объясняя материал; держать дисциплину; заин-
тересовывать; а перед этим – готовить конспекты и строить ход урока. 

Всего в Дне самоуправления приняли участие 32 школьника, которые 
провели 41 урок. Завершился День праздничным концертом для учителей. 

Учащиеся школы хотят пожелать педагогам: «Пусть ваше нелёгкое, но 
такое важное дело ценится и уважается. Пусть крупицы знаний, из которых 
формируется полноценный умственный багаж, прочно оседает в головах 
детей. Пусть ваш досуг – это не только проверка тетрадок и написание ме-
тодик, но и яркая, насыщенная жизнь. Отличного самочувствия и простого 
человеческого счастья!».

Надежда Маликова, педагог-организатор 

В сестрорецком детском саду 
№25 «Умка» недавно заверши-
лась Неделя безопасности. 

Система работы по изучению 
правил дорожного движения, осу-
ществляемая в этом детском учреж-

дении, даёт положительные резуль-
таты. Ребята с лёгкостью узнают и 
называют дорожные знаки, на обу-
чающих плакатах грамотно разбира-
ют представленную дорожную ситуа-
цию, выявляют ошибки и неточности, 
увлечённо выстраивают дорожные 
маршруты на макетах. Так же актив-
но используется автогородок, где 
дети через игру применяют получен-
ные знания не только в качестве пе-
шеходов, но и водителей.

На итоговом мероприятии ре-
бятам был продемонстрирован ви-
деоролик на тему «Фликер», дей-
ствующими лицами которого были 
выпускники «Умки». В форме агит-
бригады бывшие воспитанники при-
звали детей носить светоотражатели 
в тёмное время суток. Сейчас, в осен-
нее время года, это очень актуально!

 Мы уверены, что знания и навы-
ки, полученные детьми в детском 
саду, будут использоваться в жизни 
на большой дороге в полной мере. 
От всей души желаем водителям и 
пешеходам безопасного дорожно-
го движения!

Светлана Трофимова

Неделя безопасности в «Умке»
ПРОФИЛАКТИКА

Валентина БАБУШКИНА, 
заведующая детским садом №25 «Умка», 
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Основы безопасного поведения на дороге, уважительное отношение к пра-
вилам дорожного движения у человека закладываются в самом юном возрас-
те. Поэтому и в нашем детском саду, и в других дошкольных образовательных уч-
реждениях Курортного района вопросам профилактики дорожно-транспортного 
травматизма уделяется особое, повышенное внимание. Уверена, что мероприя-
тия, подобные прошедшей Неделе безопасности, в будущем позволят сохранить 
жизни и здоровье многих людей!

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Здоровья  
и радости 
в жизни!

Недавно 80-й юбилейный 
день рождения отметила Люд-
мила Павловна Отс – член Сове-
та ветеранов города Сестрорец-
ка, оптимист и очень активный 
по жизни человек.

Она родилась в семье воен-
нослужащего. Частые переезды 
по воинским гарнизонам, учёба в 
новых коллективах, с юных лет научившие её умению находить насто-
ящих и верных друзей, а также общий язык с самыми разными людь-
ми, определили путь Людмилы Павловны во взрослой жизни.

Она окончила педагогическое училище, пятнадцать лет трудилась 
воспитателем детского сада. Затем была инструктором политотдела  
войсковой части, работала в женсовете, профкоме, парткоме Сестро-
рецкого инструментального завода им.С.П.Воскова. Уже на пенсии про-
должала работать в районном военкомате.

Людмила Павловна – отзывчивый, добрый, дисциплинированный че-
ловек, наш настоящий и верный товарищ. Она принимает активное уча-
стие в жизни Совета ветеранов. Её знают и любят подопечные. Она – 
счастливая мать, бабушка и прабабушка пяти правнуков, тёща, подруга. 
Желаем ей крепкого здоровья, радостей!

Члены Совета ветеранов участка №5 г.Сестрорецка

Поздравляем 
ветеранов ОМВД!

Сердечно поздравляем ветеранов 
ОМВД России по Курортному району  
г.Санкт-Петербурга, родившихся в октя-
бре, – с юбилеями:

с 60-летием: Кузьмина Александра 
Васильевича, майора милиции в отставке, 
бывшего начальника медицинского вытрез-
вителя при УВД Курортного района г.СПб;

с 55-летием: Файзуллаева Шавката 
Фузулиевича, подполковника полиции в от-
ставке, бывшего начальника 50-го отделе-
ния полиции ОМВД России по Курортному 
району г.СПб; Выжлецову Ольгу Владими-
ровну, майора милиции в отставке, бывше-
го начальника отделения делопроизводства 
и режима УВД по Курортному району г.СПб;

с 50-летием: Куфтырева Владимира Николаевича, прапорщи-
ка внутренней службы в отставке, бывшего водителя – сотрудника 2-го 
класса ОМТиХО тыла ОМВД России по Курортному району г.СПб; Ле-
бедева Николая Николаевича, майора полиции в отставке, бывше-
го старшего участкового уполномоченного полиции группы участковых 
уполномоченных полиции 81-го отделения полиции ОМВД России по Ку-
рортному району г.СПб.

Желаем крепкого здоровья, жить долго и счастливо, радостных мгно-
вений и светлых дней!

Начальник ОМВД России по Курортному району г.СПб С.А.Чичин, 
председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков, 

председатель Женского совета О.М.Луценко

На базе Детского оздорови-
тельно-образовательного лагеря 
«Солнечный» ГБОУ «Балтийский 
берег» недавно состоялся финал 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса юных инспекто-
ров движения «Безопасное коле-
со – 2017» Основной задачей 
конкурса стало воспитание зако-
нопослушных участников дорож-
ного движения и формирование 
у обучающихся культуры здоро-
вого, безопасного образа жизни.

В соревновании участвовали ко-
манды из 18 административных 
районов Санкт-Петербурга. Курорт-
ный район представляла команда из 
средней школы №556 – победитель 
районного этапа Конкурса. В со-
ставе команды были учащиеся пя-
того класса: Степан Дулов, Лукьян 
Клемешов, Мария Голубева и Вик-
тория Ходос. Целый год ребята го-
товились к региональному этапу 
Конкурса и прошли серьёзный этап 
подготовки под руководством заме-
чательного педагога Марины Анато-
льевны Обуховой. 

В подготовке команды к соревно-
ваниям принимали участие сотруд-
ники районного опорного центра 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма Дома 
детского творчества «На реке Се-
стре» и ОГИБДД Курортного района.

В ходе соревнований ребята по-
казали свои теоретические зна-
ния и практические навыки на ше-
сти станциях: «Знатоки правил 
дорожного движения», «Знание ос-
нов оказания первой помощи», «Ав-
тогородок»», «Фигурное вождение 
велосипеда», «ОБЖ», творческое 
выступление на тему «Безопас-
ный город – безопасное будущее»,  
приуроченное к Году экологии.

По итогам Конкурса в личном 
зачёте победителями стали: Викто-

рия Ходос – первое место на стан-
ции «Фигурное вождение велоси-
педа», Лукьян Клемешов – первое 
место на станциях «Знатоки ПДД» и 
«Автогородок». 

В общекомандном зачёте ребя-
та заняли первое место на станции 
«Фигурное вождение велосипеда», 
второе – на станции «Знатоки ПДД» 
и творческом выступлении.

По итогам регионального этапа 
Всероссийского конкурса-соревно-
вания «Безопасное колесо – 2017» 

команда Курортного района заня-
ла почётное второе место, уступив 
лидерам соревнований всего четы-
ре балла.

От души поздравляем ребят и 
руководителя команды с такой не-
лёгкой и важной для нашего райо-
на победой! Желаем им дальней-
ших успехов и гордо нести звание  
ЮИДовцев!

Ирина Тихонова,
зав. методическим кабинетом 

по БДД ДДТ «На реке Сестре»

Поздравляем с победой!

Очевидцы, откликнитесь!
ДТП

ПРОФИЛАКТИКА

Мы хотим видеть свою стра-
ну процветающей. Каждый сам 
хотел бы быть благополучным и 
здоровым. Любой человек жела-
ет здоровья и успехов своей се-
мье, близким и друзьям. Но что 
для этого надо?

Ответ на эти вопросы сестрорец-
ким девятиклассникам недавно дал 
председатель правления организа-
ции «Общее дело» Андрей Виталье-
вич Шеков. Цель работы этой орга-
низации – укрепление нравственных 
ценностей и пропаганда здорового 
образа жизни в современном рос-
сийском обществе. 

Прежде всего, на встрече 10 ок-
тября говорилось о необходимости 
раскрытия учащимися своего вну-

треннего потенциала, способно-
стей и талантов, определение цели 
в жизни. Ведь хобби, а потом и са-
мореализация через любимую и ин-
тересную работу приносят радость, 
позволяют достичь успеха. 

Вторая задача, которая сто-
ит перед молодыми людьми, – это 
формирование круга общения, со-
циально здоровой атмосферы, ко-
торая способствует их развитию и 
где здоровый во всех отношениях 
образ жизни будет интересен, при-
влекателен. 

Третья задача – поддержание и 
сохранение своего здоровья. Это 
правильный режим дня, формирова-
ние здоровых привычек, регулярные 
занятия спортом. А главное, умение 

противостоять таким вредным, раз-
рушающим привычкам, как употре-
бление алкоголя и табакокурение.

В конце занятия ребята посмо-
трели фильм «Секреты манипуля-
ции. Табак», в котором говорилось 
о том, как СМИ и окружающая среда 
способствует формированию у мо-
лодёжи вредных привычек, и о том, 
как надо противостоять пагубному 
влиянию. 

Ребята с интересом участвова-
ли в беседе, открыли для себя мно-
го полезного. 

Организовала эту встречу со-
циальный педагог школы №324 
Валентина Васильевна Будрина.

Мария Муравьёва
Фото – автора 

Жизнь без вредных привычек

ДАТА

День уголовного 
розыска

5 октября 2017 года 
Уголовному розыску ис-
полнилось 99 лет. Имен-
но в этот день в 1918 году 
для охраны революцион-
ного порядка путём не-
гласного расследования 
преступлений уголовно-
го характера и борьбы с 
бандитизмом был создан 
Центророзыск.

На всех этапах своего развития уголовный розыск является важней-
шим подразделением в системе МВД: так было во времена становле-
ния службы, в трудные годы Великой Отечественной войны и в настоя-
щее время.

Работа оперативников овеяна романтизмом, но это – опасная и кро-
потливая профессия. Не неё способны только сильные духом и физи-
чески люди, преданные своей профессии, готовые выполнять свой долг 
днём и ночью, не считаясь с личным временем, профессионалы, способ-
ные принимать ответственные решения оперативно и точно, раскрывая 
преступления по незначительным деталям.

Поздравляем всех ветеранов и сотрудников уголовного розыска с 
профессиональным праздником. Желаем им крепкого здоровья и благо-
получия. Действующим оперативникам – мужества и смелости, прекрас-
ной интуиции, высочайшего профессионализма!

Начальник ОМВД России по Курортному району г.СПб С.А.Чичин, 
председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков, 

председатель Женского совета О.М.Луценко

Ищем свидетелей дорожно-транспортного происшествия, завершившегося 
наездом на пешехода.

15 октября в 18-19 часов неустановленным автомобилем был совершён наезд на пеше-
хода – мужчину, 1971 г.р., который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного пе-
рехода по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, у дома 88, напротив базы отдыха «Азимут». 

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия или лиц, располагающих 
какой-либо информацией, просим сообщить по тел.: 573-18-45, 573-18-47.

Светлана Меженская, инспектор ОГИБДД
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

Приглашаем в Совет 
ветеранов!

Уважаемые пенсионеры и ветераны 
Курортного района с активной жизненной 
позицией!

Приглашаем вас вступить в нашу районную 
общественную организацию – Совет ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов), войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранительных органов!

В Совете ветеранов ваша жизнь станет бо-
лее полной и интересной. Вы сможете прини-
мать участие в праздновании знаменательных 
дат в истории страны, вечерах-встречах и многих других мероприятиях.

Вступить в районную ветеранскую организацию можно по вторникам с 
11.00 до 13.00 часов по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, 1, каб.253. Тел. 
573-90-84. Ждём вас!

Михайлов Виктор Михайлович,
председатель Совета ветеранов Курортного района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Берегитесь гриппа!
Приближается зима, 

а вместе с ней на наш 
порог придут массовые 
сезонные заболевания, 
самым опасным из ко-
торых является грипп.

Грипп – острое инфек-
ционное заболевание с 
воздушно-капельным ме-
ханизмом передачи, вы-
зываемое вирусом грип-
па, характеризующееся 
кратковременной лихо-
радкой, интоксикацией и поражением респираторного тракта. Источником 
инфекции является больной человек, выделяющий вирус в окружающую 
среду при кашле и чихании.

На период 2017-2018 года Всемирная организация здравоохранения 
прогнозирует такие виды гриппа, как: грипп А – Гонконг (H3N2), Мичиган 
(H1N1) и грипп В – Брисбен. 

Специалисты прогнозируют о том, что смертность от гриппа в 2017 и 
2018 году возрастёт. Наиболее же распространённым будет вирус «Мичи-
ган», который стал настоящей эпидемией в 2009 году.

Мы узнали у известного сестрорецкого доктора Юрия Михайловича До-
киша о том, как защитить себя и членов своей семьи от надвигающегося 
гриппа.

Редакция

Доктор Юрий ДОКИШ, 
депутат  
Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Самым эффективным путём профилактики 
болезни и её тяжёлых осложнений была и оста-
ётся профилактическая прививка против грип-
па. Вакцинация особенно важна для людей из 
групп повышенного риска: беременных женщин 
на любой стадии беременности, детей от 6 ме-
сяцев до 5 лет, пожилых людей 65 лет и старше, 
людей с хроническими болезнями, работников 

здравоохранения, образовательных организаций.
Что касается неспецифической профилактики гриппа, то она может 

включать в себя применение противовирусных препаратов, иммунобио-
логических средств и других медикаментов. Но подбор необходимых пре-
паратов лучше всё-таки проводить после консультации с врачом.

В эпидемический период крайне важно соблюдать правила личной 
и общественной гигиены. Основной профилактической мерой является 
частое мытьё рук с мылом. В транспорте и общественных местах целе-
сообразно применение влажных салфеток и специальных жидкостей с 
антимикробным эффектом. Необходимо как можно чаще проветривать 
жилое помещение, но не забывать про оптимальный тепловой режим. 
В общественных местах можно пользоваться средствами индивидуаль-
ной защиты.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Всех вас заключу в моё сердце…
7 октября в стенах Центра культурного развития «Сестрорецкий», 

что расположен на набережной реки Сестры, дом 4, состоялась твор-
ческая встреча с артистом, режиссёром, художественным руководи-
телем Театра Народной Драмы Андреем Вадимовичем Грунтовским.

Андрей Грунтовский, кроме всего прочего, – знаток и исследователь 
русского фольклора – познакомил нас с малоизвестными традициями  
в отечественной поэзии, музыкальной и театральной культуре. Совершенно 
потрясающими оказались его рассказы относительно неизвестных широ-
кой публике моментов творчества великого А.С.Пушкина, писателя-сказоч-
ника Б.В.Шергина, поэта Н.М.Рубцова.

Мастерское владение словом, уникальные знания истории русских литера-
турных и театральных традиций, просто искреннее душевное отношение к пу-
блике – всё это, вне всякого сомнения, в хорошем смысле, подкупает и заслу-
живает непременного уважения к Андрею Вадимовичу! Ну и, конечно, особое 
удовольствие все мы получили от прослушивания его авторских песен и стихов.

Огромное спасибо, А.В.Грунтовскому за то, что удостоил наш Сестро-
рецк своим вниманием! Надеемся, что он ещё не раз побывает в нашем не-
большом, но гостеприимном городке, который на протяжении всей своей 
истории не раз посещали самые различные талантливые люди, объединён-
ные одним общим качеством – своей неподдельной любовью к России.

Андрей Аронович

КУЛЬТУРА

Кипар Геннадий 
Михайлович
23.04.1935 – 4.10.2017

4 октября после продолжительной болезни ушёл из жизни Ген-
надий Михайлович Кипар – наш друг и товарищ по работе на Се-
строрецком инструментальном заводе им.С.П.Воскова.

Геннадий Михайлович остался в нашей памяти как замечательный 
человек, надёжный товарищ, отдавший всю свою жизнь нашему заво-
ду. Свою трудовую биографию он начал рабочим, затем после оконча-
ния техникума дорос до начальника цеха и начальника отдела.

Выражаем соболезнования супруге, родным и его товарищам по 
работе.

Группа товарищей

ПАМЯТЬ

Подготовка  
к сезону идёт 
полным ходом

Спортсмены отделения лыжных гонок СДЮСШОР 
им.В.Коренькова приняли участие во Всероссийских 
соревнованиях среди лыжников-гонщиков в деревне 
Малиновка Архангельской области. Более 180 спорт- 
сменов состязались за право стать победителем.

Мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 15 км 
на лыжероллерах, женщинам – 10 км. В упорной борь-
бе наиболее ярко выступили: Никита Сингопин – 7 ме-
сто, Владимир Басков – 13 место, Анастасия Речкова – 8 
место. На другой день спортсмены состязались в кроссе 
по пересечённой местности. Несмотря на условия жёст-
кой конкуренции, Анастасия Речкова завоевала «бронзо-
вую» медаль. Никита Сингопин, уступив считаные секунды 
третьему месту, в итоге – четвёртый, Владимир Басков – 
восьмой, Дмитрий Можаровский – двенадцатый.

Впереди – лыжный сезон, а спортсмены уже показы-
вают высокий уровень подготовленности, что доказывает 
удачное выступление на подобных соревнованиях. Желаем 
успехов сестрорецким спортсменам и их тренеру Дмитрию 
Анатольевичу Колыванову.

Екатерина Гончарова

16 медалей  
на вес золота

В  к о н ц е  с е н т я б р я  с о с т о -
ялись соревнования по лёг-
кой атлетике в рамках Десятой 
Спартакиады команд районов 
Санкт-Петербурга среди инва-
лидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Участникам предстояло опреде-
лить победителей в прыжках в дли-
ну с разбега, толкании ядра, беге 
на 100 и 800 метров. Спортсме-

ны из Курортного района не толь-
ко приняли участие в состязаниях, 
но и увезли с собой более десятка 
медалей. За первое место были на-
граждены Светлана Кузнецова, Ва-
силий Контиев, Александра Волко-
ва, вторыми стали: Иван Луковкин, 
Аркадий Липовецкий, Александра 
Волкова. Третьи места завоевали 
Анастасия Казакова, Василий Кон-
тиев, Иван Лукавкин. 

В общей сложности команде 
Курортного района удалось за-
воевать 16 медалей различно-
го достоинства. Остаётся лишь 
восторгаться таким результа-
том. Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного 
района поздравляет спортсменов 
с успешным выступлением!

Екатерина Гончарова

БЕЗОПАСНОСТЬ

Запишись в «Народную дружину»!
Региональная общественная организация «Народная дружина «Курортная» при-

глашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории 
нашего района.

Условия работы: дежурство (в основном) в вечернее время (с 18 до 22 часов); обяза-
тельный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354, по будням с 9 до 
18 часов или по тел.: 576-81-88, 8 931 326-13-27.

Соб. инф.
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2 0  о к т я б р я : 
19.00 «КурортИн-
фо».  19.15  «Ку-
рортный гурман».

2 1  о к т я б р я : 
9.00 и 16.45 «Ку-
р о р т И н ф о »  ( п о -
вторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 
«Диалог у озера» (повторы).

22 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зелено-
горский курьер» (повторы).

24 октября: 19.00  «КурортИнфо». 
19.15 «Зеленогорский курьер». 

25 октября: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое». Леонтьевы. 
«История одной семьи». Часть первая.

26 октября: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Соседи».

26 октября: 18.30 «Диалог у озера». 
Первый заместитель главы Курортного рай-
она Андрей Александрович Константинов. В 
прямом эфире конкурс на лучший вопрос. 
Звоните и выигрывайте призы!

27 октября: 19.00  «КурортИнфо». 
19.15 «Курортный гурман».

28 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИн-
фо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

29 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зелено-
горский курьер» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
Курортного 

района  
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Танцуют все!
Приглашаем всех-всех-всех отпра-

виться с командой Академии танца 
«Алые паруса» в путешествие по волнам 
современных танцев!

Принимаем в нашу дружную команду на 
борт: танцоров опытных и совсем без опы-
та, родителей, бабушек, дедушек, всех род-
ных, друзей и просто благодарных зрителей! 
Путешествие состоится 21 октября в 16.00 
в актовом зале школы №545 (г.Сестрорецк,  
Ново-Гагаринская ул., д.39, корп.2).

Уважаемые сестроречане, проживающие в частном секторе!
Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов можно заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое также выполняет функции перевозчика отходов. 

Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка

АКТУАЛЬНО


